Информация
состояния оперативной обстановки и результатов деятельности
ОП по Бурлинскому району за 9 месяцев 2013 года
Общая характеристика криминальной ситуации
За отчетный период на территории Бурлинского района зарегистрировано 195
преступлений, уменьшение уголовно-наказуемых деяний составило 9,7%.
Снижение преступлений связано со значительным снижением зарегистрированных
преступлений экономической направленности, предварительное следствие по которым обязательно. Преступлений общеуголовной направленности за отчетный период
зарегистрировано 190, рост на 6,7 %.
При этом количество преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, возросло на 21,3% (с 89 до 108), а число преступлений, по которым предварительное следствие
обязательно уменьшилось на 31,5% (с
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В общей структуре преступности за 9 месяцев 2013 года наибольшее число
занимают кражи всех видов – 98 фактов, в том числе 9 фактов - это кражи из жилищ граждан; преступления экономической направленности – 2,6% (5 фактов); 7,7%

- угроза убийством (15); грабежей 7 фактов (3,6%); 3,1% - преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков (6); преступлений, предварительное следствие
по которым не обязательно, связанных с причинением вреда здоровью 19 фактов
(9,7%) .
За прошедший период на территории района зарегистрировано 1 изнасилование, убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, разбоев не зарегистрировано. С
0 до 7 произошел рост зарегистрированных грабежей, с 0 до 2 вымогательств.
Общее количество краж увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 5,4% и составило 98 фактов. Произошел рост на 125% краж из
квартир, на 33,3% краж из складов, баз, магазинов, с 1 до 4 краж транспортных
средств, с 14 до 7 уменьшилось количество зарегистрированных краж скота.
Социально-демографическая характеристика преступности
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ших преступления и вновь преступивших закон, из них судимых 44 человека (-2,2%). Значительно возросло количество граждан, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения с 20 до 30(+50%). Из общего
числа лиц, совершивших преступления, удельный вес несовершеннолетних составил
5,0% (АППГ – 6,3%). 7 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности (9 мес. 2012г. – 9). Привлечено к уголовной ответственности 14 граждан женского пола (+7,7%). В группе преступления совершили 19 человек (АППГ - 37).
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Деятельность органа внутренних дел
Раскрытие и расследование преступлений
Сотрудниками ОП расследовано 164 преступных посягательства (-12,8% к
АППГ), в том числе 65 (-41,4%) – предварительное следствие по которым обязательно и 99 (+28,6%) – предварительное следствие по которым не обязательно.

Процент расследованных преступлений составил 85,0% (АППГ – 91,7%). Данный показатель значительно уменьшился (на 14,8%) по преступлениям, предварительное следствие которых обязательно (с 89,5% до 74,7%), и также уменьшился на
1,7% по преступлениям, предварительное следствие которых не обязательно (с
95,1% до 93,4%).
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данной категории.
Процент расследования краж всех видов уменьшился и составил 74,7% (АППГ
– 83,5%), в том числе скота – 83,3 % (АППГ – 92,9%). Процент расследования краж
из квартир составил 55,6% (АППГ- 75%), что является ниже среднекраевого показателя (72,0%).
Общее количество раскрытых сотрудниками ОП преступлений уменьшилось
на 14,6 % со 192 до 164 фактов, при этом на 100% с 4 до 6 увеличилось количество
раскрытых преступлений прошлых лет, но все они раскрыты в начале текущего года.
По «горячим следам» раскрыто 159 преступных посягательств, что составило 81,5% от общего числа зарегистрированных.
Предварительное следствие
В производстве отделения по расследованию преступлений, совершенных на
территории Бурлинского района в отчетном периоде находилось 128 уголовных
дел(+4,9%), нагрузка на одного следователя составила 32 дела (АППГ – 30,5).
Окончено производством – 65 уголовных дел, из них направлено в суд – 61
дело. Доля уголовных дел, направленных с обвинительным заключением в суд, от
числа оконченных составила 93,8%.
За прошедший период прекращено 4 уголовных дела. Увеличилось количество
приостановленных уголовных дел, предварительное следствие по которым обязательно ( с повторными), по п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ и составило 32 дел (АППГ –
17). Возобновлено производством 20 уголовных дел по ранее приостановленным
делам (АППГ – 8).
В текущем году для производства дополнительного расследования прокурором возвращено 1 уголовное дело.
Количество уголовных дел, оконченных свыше норм УПК увеличилось с 8 до
11.

Дознание
В производстве подразделения дознания в отчетном периоде находилось 145
уголовных дел, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года(99).
Направлено в суд 76 (+33,3%) уголовных дел.
С 11до 24 увеличилось количество уголовных дел (с повторными), приостановленных по п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ.
Допущено 6 фактов возращения уголовных дел прокурором на дополнительное дознание и одно уголовное дело возвращено для пересоставления обвинительного акта.
Прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям и оправдания
судом - нет.
Противодействие групповой и организованной преступности
За 9 месяцев 2013 года зарегистрировано 10 (АППГ - 31) преступлений, совершенных в группе. Сотрудниками ОП не задокументировано ни одного преступления с
квалифицирующим признаком «совершено в составе ОГ» (АППГ – 0). В составе
группы совершены кражи.
Борьба с незаконным оборотом оружия
В настоящее время в ОП по Бурлинскому району зарегистрировано 680 ед. оружия у 464 владельцев.
За истекший период проведено 723 проверки правил оборота оружия. В
ходе проведения профилактических мероприятий за нарушения правил оборота
оружия изъято 58 ед. огнестрельного оружия, в том числе 2 единицы незаконно
хранящегося. У граждан изъято 53 единицы гладкоствольного оружия (17 ед. на
нарушение правил регистрации, 31 ед. за нарушение правил хранения оружия, 5
ед. за нарушение общественного порядка), а также 5 единиц оружия самообороны. К административной ответственности привлечено 43 владельца оружия, добровольно в отделение полиции сдано 10 единиц огнестрельного оружия,0 в том
числе 3 единицы незаконно хранящегося.
Выявлено 2 преступления (АППГ-3), связанных с незаконным оборотом оружия, которые расследованы и направлены в суд. Фактов совершения преступлений,
связанных с применением огнестрельного оружия на территории района за прошедший период не зарегистрировано.
Противодействие незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ
За 9 месяцев 2013 года сотрудниками ОП выявлено 6 преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков (+100%), в том числе тяжких и особо тяжких
видов преступлений – 4 факта.
Сотрудниками ОП из незаконного оборота изъято 6049 гр. марихуаны, 199 гр.
гашиша.

Фактов содержания притонов для потребления наркотических средств, незаконного культивирования запрещенных растений в отчетном периоде выявлено не
было.
Защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией
Всего сотрудниками ОП задокументировано 5 преступлений экономической направленности (АППГ - 38), из них только 1 преступление предварительное следствие по которым обязательно (АППГ-38).
Профилактика правонарушений
В настоящее время на профилактических учетах в ОП состоит 170 контролируемых полицией граждан, из них: 66 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 28 граждан, допускающих правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, 89 хронических алкоголиков, 15 наркоманов, 15 лиц с
психическими заболеваниями, 1 лицо, в отношении которых установлен административный надзор, 22 гражданина, формально подпадающих под действие административного надзора. Со всеми категориями подучетных лиц проводится разъяснительная работа, проверки по месту жительства, сбор и систематизация информации
в целях предупреждения совершения преступлений данными гражданами.
В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере быта
проводится работа по выявлению «бытовых» преступлений, не предоставляющих
большой общественной опасности, предусмотренные ст.ст. 115,116,119 УК РФ.
Следует отметить, что в результате проводимой профилактической работы с гражданами количество преступлений превентивного характера увеличилось с 13 до 23,
но на ряду с этим, не допущено убийств и причинения тяжкого вреда здоровью.
На бытовой почве совершено 5 преступлений (-66,7%), тяжких и особо тяжких преступлений в сфере быта на территории района не зарегистрировано.
За 9 месяцев 2013 года лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено 82 преступления (АППГ – 99). Удельный вес рецидивной преступности снизился до 42,1%, (АППГ – 42,1%). В ходе проводимой работы по профилактике рецидивной преступности ежедневно проводятся проверки по месту жительства лиц условно осужденных и условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы в отношении которых установлены ограничения. По результатам
проверок в филиал УИИ направлено 8 ходатайств об отмене условного осуждения,
либо возложение дополнительных обязанностей.
Общее количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения увеличилось с 25до 35 (+40%), также на 50% увеличилось число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения.
За истекший период в целях недопущения краж скота проводились обследования мест содержания, собственникам вынесено 16 предложений об устранении недостатков в технической укрепленности данных объектов. За нарушение правил содержания домашних животных к административной ответственности привлечено 79
(+11,3%) владельцев скота.

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних.
За прошедший период зарегистрировано и направлено в суд 4 преступления,
совершенных несовершеннолетними, из них 5 преступлений совершено в группе, в
том числе 1 - в смешанной группе.
В Бурлинский районный суд было направлено 3 ходатайства о помещении
подростков в ЦВСНП, в удовлетворении ходатайств было отказано.
На профилактическом учете в отделении полиции состоит 30 подростков, из
них 3 подростка с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными
последствиями».
В отчетном периоде на профилактический учет в ПДН ОП поставлено 3
группы подростков антиобщественной направленности, выявленные сотрудниками
УР и УУП, всего на учете состоит 5 групп.
За 9 месяцев 2013 года в отношении несовершеннолетних вынесено 7 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 5 из них за не достижения возраста уголовной ответственности.
Сотрудниками ведется профилактическая работа с 26 неблагополучными
родителями. За истекший период на учет поставлено 7 семей, где имеется отрицательное влияние на детей. Выявлено 2 факта неисполнения законными представителями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, сопряженное с
жестоким обращением.
В рамках реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС, в текущем году задержано 71 несовершеннолетних за нарушение так называемого «комендантского часа», из них 31 инспектором ПДН, 40 участковыми уполномоченными полиции и полицейскими ППС. На родителей составлены протоколы об административном правонарушении.
В отчетном периоде реализован комплекс оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение подростковой преступности.
Совместно с представителями заинтересованных ведомств проведены профилактические мероприятия и целевые акции «Малыш», «Родительский урок». В
ходе проведения акции «Здоровье молодежи - богатство России» выявлено 21 правонарушение. При проведении межведомственной акции «Каникулы» выявлено 1
преступление по факту неоднократной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.
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Обеспечение общественного
порядка и общественной
безопасности
Произошел рост количество преступлений, совершенных в общественных местах по сравнению с прошлым
годом на 40% (с 10 до 14). За
3 квартал совершено 9 преступлений в общественном
месте. Также увеличилось ко-

личество преступлений, совершенных на улицах на 37,5%. Удельный вес уличной
преступности составил 5,6% (АППГ – 3,7%).
Обеспечение безопасности дорожного движения
На дорогах и улицах района зарегистрировано 8 (АППГ - 9) дорожнотранспортных происшествий, в котором травмировано – 10 человек (АППГ – 11),
погибших нет (АППГ - 1). Все дорожно-транспортные происшествия произошли по
вине водителя.
Количество выявленных нарушений Правил дорожного движения уменьшилось (с 2409 до 1889), из них 110 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (АППГ - 102). Около 5% административных правонарушений в области дорожного движения выявлено на территории сопредельных
районов при обмене экипажами.
Административная практика
Анализ данных за 9 месяцев 2013 года показывает, что на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество выявленных
правонарушений по административному законодательству (составлено 1421 протокол).
Наложено штрафов на сумму - 96310 рублей, взыскано-84280 рублей, процент
взыскиваемости составил 87,5 %.
По результатам оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за 9 месяцев 2013 года выявлено 76 правонарушений, что на 28,8% выше аналогичного периода прошлого года
(59), из них за сбыт алкогольной продукции домашней выработки 15 правонарушений, за приобретение – 38. Из незаконного оборота изъято 227 литров алкогольной
продукции.
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